Более подробная информация
Указ Президента Республики, содержащий
Регламент в области порядка регулирования
соглашения
об
интеграции
между
иностранным гражданином и Государством, в
соответствии со ст. 4-bis, параграф 2 Общего
свода распоряжений в области иммиграции и
правовых норм по условиям пребывания
иностранных
граждан,
о
чем
в
Делегированном законе от 25 июля 1998 г., №
286.

Департамент гражданских свобод и
иммиграции
www.libertaciviliimmigrazione.interno.it
Министерство внутренних дел
www.interno.it
http://accordointegrazione.dlci.interno.it

СОГЛАШЕНИЕ
Об интеграции

Что такое соглашение об интеграции
Соглашение является инструментом, помогающим иностранному гражданину
интегрироваться в общество.
При подписании соглашения иностранный гражданин обязуется выполнить
определенные обязательства по интеграции на протяжении срока действия
своего вида на жительство:





достичь соответственного уровня владения итальянским языком;
достичь достаточного уровня знаний о гражданской культуре и жизни;
гарантировать выполнение обязательств по предоставлению образования
несовершеннолетним детям.

Государство обязуется оказывать поддержку в процессе интеграции
иностранного гражданина.

Отсрочка или продление срока действия соглашения по запросу
Срок действия соглашения может быть отсрочен или продлен по запросу
иностранного гражданина, после предоставления соответственной
документации, по следующим причинам:








Лица, обязанные подписать соглашение
Иностранный гражданин:

тяжелое состояние здоровья или тяжелые семейные обстоятельства;
рабочие обстоятельства;
посещение курсов или подготовительной стажировки, курсов повышения
квалификации или профессиональной ориентации;
посещение подготовительной стажировки
посещение курсов повышения квалификации или профессиональной
ориентации;
обучение за рубежом.
Процедура утверждения соглашения

Иностранные граждане:

За один месяц до даты истечения срока действия соглашения Общее окно
проводит процедуру утверждения достигнутого уровня интеграции и
приглашает иностранного гражданина предоставить документацию для
зачета дополнительных кредитов. Иностранным гражданам, проживающим в
Больцано, также засчитываются кредиты за тесты, которые проводятся на
немецком языке. В случае отсутствия соответственной документации,
иностранный гражданин вправе подать запрос на участие в тестировании в
целях определения уровня владения итальянским языком, а также знаний
гражданской культуры и жизни в Италии, необходимого для выполнения
требований соглашения.
Результаты процедуры утверждения:









при первом въезде на территорию Италии;
при подаче запроса на выдачу вида на жительство сроком действия не
менее одного года;
в возрасте старше 16 лет. За несовершеннолетних лиц в возрасте от 16 до
18 лет соглашение подписывают родители или лица, наделенные
родительской властью.
Лица, не обязанные подписать соглашение





страдающие патологиями или заболеваниями, накладывающими
серьезные ограничения на их самостоятельность или обучение культурноязыковым компетенциям;
несовершеннолетние без сопровождения;
жертвы торговли людьми, насилия или незаконной эксплуатации;
лица, не достигшие 16 лет.





Место подписания соглашения
Соглашение должно быть подписано в Префектуре – Общем окне
иммиграционной службы иностранными гражданами, въезжающими на
территорию Италии по причинам трудоустройства или же по причинам
воссоединения семьи, либо в квестуре в случае въезда по иным причинам.
Что происходит после подписания
При подписании соглашения гражданину зачитывается 16 кредитов.
В течение трехмесячного срока с даты подписания соглашения иностранного
гражданина приглашают принять участие в сессии гражданской подготовки и
информирования о жизни в Италии.
Неучастие в сессии ведет к аннулированию пятнадцати кредитов.

ИСТЕЧЕНИЕ срока действия соглашения: иностранный гражданин достиг
достаточного уровня интеграции (30 или более 30 кредитов);
ПРОДЛЕНИЕ срока действия соглашения НА ОДИН ГОД: иностранный
гражданин не набрал количества кредитов, необходимого для истечения
срока действия соглашения (от 1 до 29 кредитов);

РАСТОРЖЕНИЕ соглашения: иностранный гражданин не достиг
достаточного уровня интеграции; вид на жительство аннулируется и его
выдворяют с территории Италии (0 или же менее 0 кредитов).

Получение
соглашения

информации

on-line

о

процедуре

рассмотрения

Иностранный гражданин может получать через Интернет, на сайте
http://accordointegrazione.dlci.interno.it , на протяжении срока действия
соглашения, информацию о:




полученных кредитах;
датах проведения тестирования.
При подписании соглашения иностранный гражданин получит инструкции по
доступу к функциям on-line.

